
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.11.2021 658от ____________№_________с.Верховажье
О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Управление муниципальнымифинансами Верховажского района на2021-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целяхвыполнения условий Соглашения № 18 от 07.06.2021 года « О выполнениипоказателей, характеризующих уровень управления муниципальнымифинансами», руководствуясь Уставом Верховажского муниципальногорайона,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управлениемуниципальными финансами Верховажского района на 2021-2026 годы»,утвержденную постановлением администрации Верховажскогомуниципального района от 01.02.2019 года № 58, следующего содержания:1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции:
Паспорт программы

Ответственныйисполнительмуниципальнойпрограммы

Финансовое управление администрации района

Соисполнителимуниципальнойпрограммы
Администрация района

Подпрограммымуниципальной - подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированностирайонного бюджета, повышение эффективности



программы бюджетных расходов и совершенствованиемежбюджетных отношений с муниципальнымиобразованиями района на 2021-2026 годы»- подпрограмма 2 «Обеспечение реализациимуниципальной программы «Управлениемуниципальными финансами Верховажского района на2021-2026 годы»- подпрограмма 3 «Совершенствование муниципальногоуправления администрации Верховажскогомуниципального района на 2021 год»Цельмуниципальнойпрограммы
обеспечение среднесрочной сбалансированности иустойчивости бюджетной системы Верховажскогомуниципального района

Задачимуниципальнойпрограммы

- достижение соответствия расходных обязательстврайонного бюджета источникам их финансовогообеспечения в среднесрочном периоде и повышениеэффективности бюджетных расходов;- совершенствование межбюджетных отношений смуниципальными образованиями района, созданиеусловий для поддержания устойчивого исполненияместных бюджетов;- повышение финансовой грамотности населениярайона;- повышение эффективности и результативностимуниципального внутреннего финансового контроля;- повышение эффективности деятельностиадминистрации района для выполнения полномочийпо решению вопросов местного значения

Целевыепоказатели(индикаторы)муниципальнойпрограммы

- отношение дефицита районного бюджета кпредельному размеру дефицита, рассчитанного всоответствии с пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетногокодекса Российской Федерации;- доля расходов районного бюджета, формируемых врамках программ к общему объему расходов районногобюджета;- ежегодное выполнение плана контрольныхмероприятий по внутреннему финансовому контролю науровне 100%;- охват участников мероприятиями финансовогопросвещения не менее 10% населения района в год;- количество проводимых мероприятий по повышениюфинансовой грамотности в год;- доля выполненных мероприятий в соответствии спланом работ администрации района (без учета плановработы структурных подразделений со статусом



юридического лица).
Сроки реализациимуниципальнойпрограммы

2021-2026 годы

Объемыфинансовогообеспечениямуниципальнойпрограммы засчет средстврайонногобюджета

Объем финансового обеспечения муниципальнойпрограммы за счет средств районного бюджетасоставляет 363 563,9 тыс. руб., в том числе:в 2021 году - 83 931,6 тыс. рублей,в 2022 году - 56 242,4 тыс. рублей,в 2023 году - 56 047,6 тыс. рублей,в 2024 году - 54 033,3 тыс. рублей,в 2025 году - 55 762,3 тыс. рублей,в 2026 году - 57 546,7 тыс. рублей.

Ожидаемыерезультатыреализациимуниципальнойпрограммы

- за период с 2021 по 2026 годы планируется достижениеследующих результатов:- отношение дефицита районного бюджета кпредельному размеру дефицита, рассчитанного всоответствии с пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетногокодекса Российской Федерации;- увеличение доли расходов районного бюджета,формируемых в рамках программ к общему объемурасходов районного бюджета до 99% к 2026 году;- ежегодное выполнение плана контрольныхмероприятий по внутреннему финансовому контролю- не менее 100% ежегодно;- охват участников мероприятиями финансовогопросвещения не менее 10% населения района в год;- количество проводимых мероприятий по повышениюфинансовой грамотности не менее 25 мероприятий в год;- выполнение мероприятий в соответствии с планомработы администрации района (без учета планов работыструктурных подразделений со статусом юридическоголица) не менее 80%.

1.2. Раздел I муниципальной программы «Общая характеристика сферыреализации муниципальной программы» после слов «повышение финансовойграмотности населения» дополнить текст следующего содержания:«В Верховажском муниципальном районе сложилась определеннаясистема и накоплен опыт муниципального управления, позволяющий создатьусловия для оптимального организационно-правового обеспечениямуниципальной службы района.На протяжении последних лет органами местного самоуправлениярайона реализован комплекс мероприятий, направленных на формирование



организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспеченияадминистративной реформы.В системе осуществляется обязательная антикоррупционная экспертизапроектов нормативных актов, а также анализируются действующиенормативные акты на предмет выявления коррупциогенных факторов исоответствия действующему законодательству.Проводится мониторинг достаточности принимаемых должностнымилицами организационных практических мер, направленных напредотвращение (урегулирование) вероятных конфликтов интересов.Перспективным направлением в муниципальном управлении являетсясовершенствование организационных, информационных, технических ителекоммуникационных ресурсов для осуществления наиболее эффективногоуправления всеми звеньями районной инфраструктуры, взаимодействиямежду структурными подразделениями администрации района и органамиместного самоуправления, для дальнейшего развития информационногообеспечения органов местного самоуправления и повышения доступностимуниципальных услуг для населения района.Для повышения эффективности работы необходимо постоянноеобновление и модернизация уже построенных информационных систем исервисов, проведения ремонтных работ, обеспечения эксплуатационныхтребований, предъявляемых к учреждениям, согласно санитарно-эпидемиологическим нормам повышения технической оснащенности,приобретения современного оборудования, обновления мебели, а такжеавтопарка».1.3. Раздел II. муниципальной программы «Приоритетыгосударственной политики и приоритеты социально-экономическойполитики на уровне района в сфере реализации муниципальной программы,цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы» изложить вновой редакции:«Целями реализации мероприятий муниципальной программыявляется обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивостибюджетной системы Верховажского района, развитие системымуниципального внутреннего финансового контроля, эффективноефункционирование системы муниципального управления.Для достижения указанных целей необходимо решить следующиезадачи:достижение соответствия расходных обязательств районного бюджетаисточникам их финансового обеспечения в среднесрочном периоде;повышение эффективности бюджетных расходов;совершенствование межбюджетных отношений с муниципальнымиобразованиями района, создание условий для поддержания устойчивогоисполнения местных бюджетов;повышение финансовой грамотности населения района;повышение эффективности и результативности муниципальноговнутреннего финансового контроля;



повышение эффективности деятельности администрации района длявыполнения полномочий по решению вопросов местного значения.Срок реализации муниципальной программы: 2021-2026 годы».
1.4. Раздел III. «Целевые показатели (индикаторы) муниципальнойпрограммы и прогноз конечных результатов реализации муниципальнойпрограммы» изложить в новой редакции:«Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,представленных в приложении № 1 к муниципальной программе.Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевыхпоказателей (индикаторов) муниципальной программы приведены вприложении 2 к муниципальной программе.Реализация муниципальной программы позволит к 2026 году достичьследующих результатов:сдерживание темпов роста дефицита районного бюджета и соблюдениетребований, установленных пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации;увеличение доли расходов консолидированного бюджета района,формируемых в рамках программ к общему объему расходовконсолидированного бюджета до 99 %;повышение качества организации и осуществления бюджетногопроцесса в Верховажском районе;ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий внутреннегофинансового контроля на уровне 100%;охват участников мероприятиями финансового просвещения не менее10% населения района;выполнение мероприятий в соответствии с планом работадминистрацией района (без учета планов работы структурныхподразделений со статусом юридического лица) не менее 80%».1.5. В разделе IV. «Финансовое обеспечение реализациимуниципальной программы» первый абзац изложить в новой редакции:
Объем финансовых средств, необходимых для реализациимуниципальной программы за счет средств районного бюджета составляет363 563,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:в 2021 году - 83 931,6 тыс.рублей,в 2022 году - 56 242,4 тыс. рублей,в 2023 году - 56 047,6 тыс. рублей,в 2024 году - 54 033,3 тыс. рублей,в 2025 году - 55 762,3 тыс. рублей,в 2026 году - 57 546,7 тыс. рублей.
1.6. Раздел V. «Обоснование выделения и включения в составмуниципальной программы подпрограмм и их обобщенная характеристика»изложить в новой редакции:



«Программа включает в себя 3 подпрограммы, содержащих основныемероприятия, направленные на решение поставленных задач.В рамках муниципальной программы будут реализованы следующиеподпрограммы:- подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности районногобюджета, повышение эффективности бюджетных расходов исовершенствование межбюджетных отношений с муниципальнымиобразованиями района на 2021-2026 годы» (приложение 4 к муниципальнойпрограмме);- подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальнойпрограммы «Управление муниципальными финансами Верховажскогорайона на 2021-2026 годы» (приложение 5 к муниципальной программе);- подпрограмма 3 «Совершенствование муниципального управленияадминистрации Верховажского муниципального района на 2021 год»(приложение 6 к муниципальной программе).Предусмотренные в каждой подпрограмме системы целей, задач имероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весьдиапазон заданных приоритетных направлений государственной политики всфере реализации муниципальной программы и в максимальной степенибудут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящеймуниципальной программы.1.7. Приложения 1,2,3 муниципальной программы изложить в новойредакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.1.8. Муниципальную программу дополнить приложением 6 согласноприложению 4 к настоящему постановлению.2. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажскогомуниципального района» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационнойтелекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Руководителяадминистрации Верховажскогомуниципального районапо социальным вопросам В.Н. Колотилов



Приложение 1к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 23.11.2021года № 658

Приложение 1к муниципальной программе
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

№п/п Задачи, направленные надостижение цели Наименованиепоказателя (индикатора) Ед.измере-ния
Значения показателей

2017 год(факт) 2018 год(оценка) прогноз
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Достижение соответствиярасходных обязательстврайонного бюджетаисточникам ихфинансового обеспеченияи повышениеэффективностибюджетных расходов,совершенствованиемежбюджетныхотношений смуниципальнымиобразованиями района

отношение дефицитарайонного бюджета кпредельному размерудефицита, рассчитанного всоответствии с пунктом 2статьи 92.1 Бюджетногокодекса РоссийскойФедерации

% 1,1% не более5 % не более5 % не более5 % не более5 % не более5 % не более5 % не более5 %

доля расходов % 88,9% не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее



консолидированногобюджета, формируемых врамках программ к общемуобъему расходовконсолидированного бюджета

89 % 95 % 96 % 97 % 98 % 99 % 99 %

2 Развитие системывнутреннегомуниципальногофинансового контроля

соотношение количествапроведённых контрольныхмероприятий и заданногоколичества контрольныхмероприятий

% 100% не менее100% не менее100% не менее100% не менее100% не менее100% не менее100% не менее100%

3 Повышение финансовойграмотности населениярайона
охват участниковмероприятиями финансовогопросвещения к общемуколичеству населения района

% 0 0 10% 10% 10% 10% 10% 10%

4 Повышение финансовойграмотности населениярайона
количество проведенныхмероприятий по повышениюфинансовой грамотности вгод

ед. 0 0 25 25 25 25 25 25

5 Обеспечение исполненияадминистрацией районавозложенных полномочий
доля выполненныхмероприятий администрациейрайона в соответствии спланами работ ( без учетапланов работы структурныхподразделений со статусомюридического лица)

% 0 0 не менее80% 0 0 0 0 0



Приложение 2к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 23.11.2021года № 658
Приложение 2к муниципальной программе

Сведенияо порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей(индикаторов) муниципальной программы
№п/п Наименованиецелевогопоказателя(индикатора)

Единицаизмерения Определениецелевогопоказателя(индикатора) 1

Временныехаракте-ристикицелевогопоказателя(индикатора)2

Алгоритмформирования(формула) иметодологическиепояснения кцелевому показателю (индикатору) 3

Ответственный за сбор данных по целевомупоказателю (индикатору) 7

1 2 3 4 5 6 71 отношениедефицитарайонногобюджета кпредельномуразмеру дефицита,рассчитанного всоответствии спунктом 2 статьи92.1 БюджетногокодексаРоссийскойФедерации

% отношениедефицитарайонного бюджетак предельномуразмеру дефицита,рассчитанного всоответствии спунктом 2 статьи92.1 Бюджетногокодекса РоссийскойФедерации

отчетныйфинансовыйгод
С = А / В × 100 %, где:С - отношение дефицита районного бюджета к предельному размерудефицита, рассчитанного в соответствии с пунктом 2 статьи 92.1Бюджетного кодекса Российской Федерации;А – отношение объема дефицита районного бюджета за минусомснижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджетаразницы между полученными и погашенными районом бюджетнымикредитами, предоставленными бюджету района другими бюджетамибюджетной системы Российской Федерации, к объему налоговых иненалоговых доходов районного бюджета за отчетный период;В – предельный размер дефицита в соответствии с пунктом 2 статьи 92.1Бюджетного кодекса Российской Федерации (15%)

Финансовое управление администрациирайона

2 доля расходовконсолидированного бюджета,формируемых врамках программ,

% доля расходовконсолидированного бюджета,формируемых врамках

отчетныйфинансовыйгод
С = А / В × 100 %, где:С - доля расходов консолидированного бюджета формируемых в рамкахпрограмм к общему объему расходов консолидированного бюджета,А – объем расходов консолидированного бюджета в рамках программ,фактически сложившийся за отчетный период,
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к общему объемурасходовконсолидированного бюджета

муниципальныхпрограмм кобщему объемурасходовконсолидированного бюджета

В - общий объем расходов консолидированного бюджета, фактическисложившийся за отчетный период

Л3 Соотношениеколичествапроведённыхконтрольныхмероприятий врамкахвнутреннегофинансовогоконтроля изаданногоколичестваконтрольныхмероприятий

% Соотношениеколичествапроведённыхконтрольныхмероприятий изаданногоколичестваконтрольныхмероприятий

отчетныйфинансовыйгод
С = А / В × 100%, где:С - соотношение количества проведённых контрольных мероприятий изаданного количества контрольных мероприятий;А - количество проведённых контрольных мероприятий (единиц);В - заданное количество контрольных мероприятий в соответствии спланом (единиц).Источник данных:А – сведения об осуществлении внутреннего муниципальногофинансового контроля за прошедший год;В - сведения об осуществлении внутреннего муниципального финансовогоконтроля за прошедший год

Финансовое управление администрациирайона

44 Соотношениеколичествапроведенныхмероприятий поповышениюфинансовойграмотностинаселения районак заданномуколичествуданныхмероприятий

% Соотношениеколичествапроведенныхмероприятий поповышениюфинансовойграмотностинаселения района кзаданномуколичеству данныхмероприятий

отчетныйфинансовыйгод
С = А/В*100%,где: С - соотношение количества проведенныхмероприятий по финансовой грамотности и заданного количествамероприятий;А - количество проведенных мероприятий (единиц);В - заданное количество мероприятий в соответствии с планом (единиц).Источник данных:А - сведения о проведенных мероприятиях за прошедший год;В - сведения о проведенных мероприятиях за прошедший год.

Финансовое управление администрациирайона

5 Соотношениеколичествапроведённыхзапланированныхмероприятийадминистрациейрайона всоответствии спланами работ

% Соотношениевыполненныхмероприятийадминистрациейрайона всоответствии спланами работ (безучета плановработы

отчетныйфинансовыйгод
С = А/В*100%,где: С - соотношение количества проведенныхмероприятий и заданного количества мероприятий;А - количество проведенных мероприятий (единиц);В - заданное количество мероприятий в соответствии с планом (единиц).Источник данных:А - сведения о проведенных мероприятиях за прошедший год;В - сведения о проведенных мероприятиях за прошедший год.

Администрация района



(без учета плановработыструктурныхподразделений состатусомюридическоголица)

структурныхподразделений состатусомюридическоголица) к заданномуколичеству данныхмероприятий



Приложение 3к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 23.11.2021 года № 658

Приложение 3к муниципальной программе
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

Ответственныйисполнитель,соисполнитель,исполнитель

Статус Расходы (тыс. руб.)2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9Финансовоеуправление,администрациярайона

Подпрограмма 1 51580,0 50872,6 50678,6 49217,2 50792,1 52417,5 305558,0Подпрограмма 2 5394,7 5369,8 5369,0 4816,1 4970,2 5129,2 31049,0Подпрограмма 3 26956,9 0 0 0 0 0 26956,9Всего по программе: 83931,6 56242,4 56047,6 54033,3 55762,3 57546,7 363563,9



Приложение 4к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 23.11.2021 года № 658
Приложение 6к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА 3«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯАДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАНА 2021 ГОД»(ДАЛЕЕ ПОДПРОГРАММА 3)
Паспорт подпрограммы

Ответственныйисполнительподпрограммы 3
Администрация Верховажского муниципального района

Цельподпрограммы 3
Повышение эффективности деятельностиадминистрации района для выполнения полномочий порешению вопросов местного значения

Задачиподпрограммы 3
Повышение эффективности деятельностиадминистрации района для выполнения полномочий порешению вопросов местного значения

Целевыепоказатели(индикаторы)подпрограммы 3

Доля выполненных мероприятий администрациейрайона для выполнения возложенных полномочий порешению вопросов местного значения в соответствии спланами работ
Сроки реализацииподпрограммы 2021 год
Объемы иисточникифинансированияподпрограммы 3

Объем бюджетных ассигнований на реализациюподпрограммы 4 за счет средств районного бюджетасоставляет 26 956,9 тыс. руб., в том числев 2021 году - 26 956,9 тыс. рублей.
Ожидаемыерезультатыреализацииподпрограммы 3

Выполнение плана работы администрацией района (безучета планов работы структурных подразделений состатусом юридического лица) не менее 80 %.



I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, основныепроблемы в указанной сфере и перспективы её развития.
В Верховажском муниципальном районе сложилась определеннаясистема и накоплен опыт муниципального управления, позволяющий создатьусловия для оптимального организационно-правового обеспечениямуниципальной службы района.На протяжении последних лет органами местного самоуправлениярайона реализован комплекс мероприятий, направленных на формированиеорганизационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспеченияадминистративной реформы.В системе осуществляется обязательная антикоррупционная экспертизапроектов нормативных актов, а также анализируются действующиенормативные акты на предмет выявления коррупциогенных факторов исоответствия действующему законодательству.Проводится мониторинг достаточности принимаемых должностнымилицами организационных практических мер, направленных напредотвращение (урегулирование) вероятных конфликтов интересов.В целях внедрения инновационных технологий администрирования,повышающих объективность и способствующих прозрачностинормотворческих и управленческих процессов:- обеспечена бесперебойная работа официального сайта администрациирайона, на котором граждане могут оставить свое обращение в органыместного самоуправления; размещена информация о графике приема граждандолжностными лицами администрации района и других органов местногосамоуправления района;- все принимаемые нормативные правовые акты, направленные наустранение условий, способствующих совершению коррупционныхпроявлений, в установленном порядке публикуются в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» иразмещаются на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;Необходимый уровень профессионализма и компетентностимуниципальных служащих обеспечивается за счет реализации различныхвидов обучения (профессиональная переподготовка, повышениеквалификации, семинары, самоподготовка, онлайн-семинары).Перспективным направлением в муниципальном управлении являетсясовершенствование организационных, информационных, технических ителекоммуникационных ресурсов для осуществления наиболее эффективногоуправления всеми звеньями районной инфраструктуры, взаимодействиямежду структурными подразделениями администрации района и органамиместного самоуправления, для дальнейшего развития информационногообеспечения органов местного самоуправления и повышения доступностимуниципальных услуг для населения района.



Для повышения эффективности работы необходимо постоянноеобновление и модернизация уже построенных информационных систем исервисов, проведения ремонтных работ, обеспечения эксплуатационныхтребований, предъявляемых к учреждениям, согласно санитарно-эпидемиологическим нормам повышения технической оснащенности,приобретения современного оборудования, обновления мебели, а такжеавтопарка.
II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достиженияцелей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты,сроки реализации подпрограммы 3.
Целью подпрограммы является обеспечение эффективной деятельностиадминистрации района в сфере муниципального управления.Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путемреализации основных мероприятий подпрограммы.Задачей подпрограммы является создание условий для обеспечениявыполнения администрацией района своих полномочий.Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3представлены в приложении 1 к подпрограмме 3.Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевыхпоказателей (индикаторов) подпрограммы 3 представлены в приложении 2.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3.
В рамках подпрограммы 3 планируется реализовать следующиеосновные мероприятия:
Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельностиадминистрации района»
Целью основного мероприятия является обеспечение деятельностиадминистрации района, в том числе организация материально-технического,автотранспортного, программного снабжения.В рамках основного мероприятия предусматриваются:- расходы на обеспечение функций администрации Верховажскогомуниципального района.Основными расходами являются:- оплата труда муниципальных служащих администрации района;- содержание административных зданий, помещений, в том числегаражей, прилегающих территорий и иных имущественных объектовадминистрации района в состоянии, соответствующем противопожарным,санитарным, экологическим и иным установленным законодательствомтребованиям (предоставление коммунальных услуг, техническое, сервисное



обслуживание установок пожарной сигнализации, поддержание в исправномсостоянии внутренних инженерных сетей и др.);- обслуживание транспортных средств, в том числе содержание иэксплуатация автотранспортных средств, поддержание их в техническиисправном состоянии, приобретение эксплуатационных материалов (бензина,масел, запасных частей, прохождение технического осмотра, техническоеобслуживание, сезонное обслуживание, текущий ремонт и др.);- приобретение транспортных средств для обеспечения деятельностиадминистрации района;- текущий и капитальный ремонт административных зданий,помещений;- обеспечение охраны административных зданий и иныхимущественных объектов;- хозяйственно-техническое обеспечение, в том числе своевременная икачественная уборка служебных и производственных помещений,прилегающих к административным зданиям территорий и др.;- обеспечение мебелью рабочих мест;- переход на предоставление органами местного самоуправлениятиповых муниципальных услуг в электронной форме;- популяризация применения ИТ-технологий среди населения района;- внедрение современных систем связи и коммуникаций;- обеспечение функционирования системы видеоконференцсвязи;- обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет;- обеспечение телефонной связью, в том числе оснащение средствамителефонной связи;- модернизация компьютерной и офисной техники, приобретениерасходных материалов для обеспечения бесперебойной работы электронно-вычислительной техники.
Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности технического имладшего обслуживающего персонала администрации района»
Целью основного мероприятия является хозяйственно – техническоеобеспечение деятельности администрации района.В рамках основного мероприятия основными расходами являются:- оплата труда работников технического и обслуживающего персоналаадминистрации района.
IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализацииподпрограммы
Направление средств на реализацию подпрограммы осуществляется врамках текущего финансирования деятельности администрации района.



Объем финансовых средств, необходимых для реализацииподпрограммы 3 за счет средств районного бюджета составляет 26 956,9 тыс.рублей, в том числе в 2021 году – 26 956,9 тыс. рублей.
Объем финансовых средств, необходимых для реализацииподпрограммы 3, и перечень мероприятий подпрограммы 3 представлены вприложении 3 к подпрограмме 3.



Приложение 1 к подпрограмме 3
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3

№п/п Задачи, направленные надостижение цели
Наименованиеиндикатора(показателя)

Ед.измерения Значения показателей
2019год 2020 год(оценка) 2021год

1 2 3 4 5 6 7
1 Обеспечение исполненияадминистрацией районавозложенных полномочий

доля выполненных мероприятий администрацией района всоответствии с планами работ ( без учета планов работы структурныхподразделений со статусом юридического лица) % 100 не менее100
неменее80

Приложение 2 к подпрограмме 3

Сведенияо порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей(индикаторов) муниципальной программы
№п/п Наименованиецелевогопоказателя(индикатора)

Единицаизмерения

Определение целевогопоказателя (индикатора) Временныехаракте-ристикицелевогопоказателя(индикатора)

Алгоритм формирования (формула) иметодологические пояснения к целевомупоказателю (индикатору)
Ответственный за сбор данных поцелевому показателю (индикатору)

1 2 3 4 5 6 71 Соотношениеколичествапроведённыхзапланированныхмероприятийадминистрацией

% Соотношениевыполненныхмероприятийадминистрацией районав соответствии спланами работ ( без

отчетныйфинансовыйгод
С = А/В*100%,где: С - соотношениеколичества проведенных мероприятий изаданного количества мероприятий;А - количество проведенныхмероприятий (единиц);В - заданное количество мероприятий в
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района всоответствии спланами работ ( безучета плановработыструктурныхподразделений состатусомюридическоголица)

учета планов работыструктурныхподразделений состатусом юридическоголица) к заданномуколичеству данныхмероприятий

соответствии с планом (единиц).Источник данных:А - сведения о проведенныхмероприятиях за прошедший год;В - сведения о проведенныхмероприятиях за рошедший год.

Приложение 3к подпрограмме 3

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3за счет средств районного бюджета
Статус Наименование основногомероприятия Ответственныйисполнитель,

соисполнители 2021 год итого
1 2 3 4 5Подпрограмма 4 Всего (тыс.рублей) 26 956,9 26 956,9

Основноемероприятие 1. Обеспечение деятельностиадминистрации района Администрациярайона 22460,6 22460,6
Основноемероприятие 2. Обеспечение деятельноститехнического и младшегообслуживающего персоналаадминистрации района

Администрациярайона 4496,3 4496,3


